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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

350040, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32 

http://krasnodar.arbitr.ru  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

Дело №А32-10519/17 

21 декабря   2017 г.                                                                                                 г. Краснодар 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова, 

рассмотрев в судебном заседании заявление ЗАО «ВЕРП» (ОГРН 1097746273679) 

о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного юр. лица, 

заинтересованные лица: 1) ИФНС России по Темрюкскому району, г. Темрюк, 2) ООО 

«АВА-Инвест», г. Воронеж, 3) ЗАО «ЭКСПОРТХЛЕБ», г. Москва, 4) ПАО «Ростелеком», 

г. Батайск, 5) ОАО «АТК», г. Краснодар, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Никитина Э.А.  – доверенность от 31.07.17 г.; 

Гоголенко Денис Сергеевич (арбитражный управляющий) – лично; 

от остальных: не явились, извещены,  

при ведении протокола секретарем с\з Э.С. Гайдамака, 

УСТАНОВИЛ: 

ЗАО «ВЕРП» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края о назначении 

процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица  - ОАО 

«Порт Кавказ».   

Решением от 24.04.17 г. заявление удовлетворено. 

Определением от 24.04.17 г. назначено судебное заседание по рассмотрению отчета 

арбитражного управляющего по итогам процедуры распределения имущества 

ликвидированного юридического лица. 

В судебном заседании арбитражный управляющий Гоголенко Д.С. ходатайствовал 

об освобождении его от обязанностей в процедуре распределения обнаруженного 

имущества. 

Представитель истца, в связи с заявлением Гоголенко Д.С.,  ходатайствовала перед 

судом о назначении   нового арбитражного управляющего – Кокурину Валентину 

Константиновну. 

Ходатайства сторон судом удовлетворены, в связи с чем произведена смена 

арбитражного управляющего, исполняющего обязанности в процедуре распределения 

обнаруженного имущества ОАО «Порт Кавказ».  

Кроме того стороны ходатайствовали об отложении заседания. 

На основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ суд пришел к выводу о необходимости отложить 

судебное заседание по ходатайству сторон. 

Руководствуясь ст. 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Освободить Гоголенко Дениса Сергеевича (ИНН 231211844560, номер реестровой 

записи: 8661. Почтовый адрес: 350911, г. Краснодар, а/я 3200), являющегося членом НП 

«ЦФОП АПК» (ИНН 7708030411, ОГРН 1107799002057, 107031, г. Москва, ул. Б. 

Дмитровка, д. 32, стр. 1) от обязанностей в процедуре распределения обнаруженного 

имущества ОАО «Порт Кавказ». 
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Назначить Кокурину Валентину Константиновну (ИНН 231203951400, номер 

реестровой записи: 2384. Почтовый адрес: 350911, г. Краснодар, а/я 6471), являющегося 

членом Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих»  (ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, 125362, г. Москва, 

ул. Вишневая, 5) арбитражным управляющим, на которого возложена обязанность 

распределения обнаруженного имущества ОАО «Порт Кавказ», с вознаграждением 30 000 

руб. в месяц. 

Отложить судебное разбирательство на 03 апреля 2018 года в 09 часов 15 минут по 

адресу: по адресу: г. Краснодар, ул. Постовая, 32, зал судебных заседании № 607, тел. 

(861) 293-80-54. 

Информацию о движении дела, времени и месте проведения судебных заседаний, 

объявленных перерывах, можно узнать на официальном сайте Арбитражного суда 

Краснодарского края в сети Интернет по адресу: www.krasnodar.arbitr.ru. 

 

Судья                                                                                                                М.В. Черножуков 
 

http://www.krasnodar.arbitr.ru/

